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Письменный тур. Задания 7–8-х классов

1. В 1942-м во время боев под Ленинградом в ствол 10-летней сосенки попала пуля, войдя в ствол так,

что её передний конец дошёл до сердцевины, а задний оказался вровень с поверхностью коры. Де-

рево продолжало расти, пока в 2000 году его не спилили. Оказалось, что спил прошел прямо через

засевшую в дереве в далёкие военные годы пулю, из-за чего полено решили поместить в музей. На-

рисуйте, как мог бы выглядеть этот спил, и подпишите элементы строения дерева, которые могут

быть на нём видны. Почему через год полено раскололось трещиной от центра к краю, и появилась

эта трещина не напротив пули?

2. В геоботанике выделяют верховые и низинные болота. Как образуются болота каждого из этих ви-

дов? В чём сходны и чем отличаются условия произрастания растений в этих биотопах? Какие виды

растений характерны для низинного болота, а какие для верхового?

3. Планктон – совокупность организмов, обитающих в толще воды и не способных противостоять её

течению. Перечислите известные Вам приспособления организмов к планктонному образу жизни.

Проиллюстрируйте их примерами организмов из разных классов.

4. Во время дождя на поверхности почвы появляется много земляных червей, которые избегают луж, а

попав в них, стремятся выбраться: при долгом нахождении в воде дождевые черви гибнут, причём

первыми умирают крупные особи. Какова физиологическая причина их смерти? Приведите пример

аналогичного физиологического явления у позвоночных животных и поясните, в чём по Вашему

мнению, состоит аналогия.

5. Среди наружных органов рыб одни из самых заметных – плавники. Как устроены плавники разных

рыб, из каких элементов они состоят? Какие названия носят плавники рыб? Какие функции каждый

из них выполняет? К каким таксонам относятся рыбы, обладающие указанными Вами плавниками?

6. Хотя сломанные кости способны срастаться, перелом – тяжелая травма. Какие последствия, кроме

самого нарушения целостности кости, могут иметь переломы? Какие из них проявляются вскоре по-

сле получения травмы, а какие – значительное время спустя? Есть ли способы минимизировать ве-

роятность возникновения негативных последствий после переломов костей?

7. Найдите биологические ошибки, допущенные в школьном сочинении, выпишите их и объясните, в

чём состоит каждая ошибка.

Петрова Вика, 7-й класс «Б». Сочинение «Как я провела выходные»

20 сентября мы гуляли по лесу. Был тёплый солнечный день, ни ветерка, ни одна травинка не шевелилась,

только на ольхе дрожали листья. По небу с курлыканьем летел к югу клин журавлей. Мне стало печально,

ведь скоро и стрижи улетят, птиц станет мало, но тех, кто останется (снегирей, воробьев, голубей, тря-

согузок и поползней), мы будем подкармливать всю зиму. Закуковала кукушка, и грусть прошла.

На болоте мы собирали клюкву. Её багровые ягоды трудно отыскивать среди широких пушистых листьев

этого растения. Рядом были кустики брусники с глянцевыми темно-зелёными листиками. Я больше люблю

похожую на янтарь морошку, но она уже отошла. Я испугалась, встретив на болоте змею веретеницу.

Потом мы встретили ежа. Он тащил к себе в норку грибы – запасы на зиму. Многие животные сейчас де-

лают запасы: белки и сойки запасают желуди, пчелы и шмели запасли мёд, а синицы запасают куколки насе-

комых. Мы тоже набрали грибов: розовых волнушек и оранжевых рыжиков.

В роще мы увидели красные ягоды ландыша. Они ядовиты. Ландыш занесён в Красную книгу Ленинградской

области. В мае придем сюда любоваться его душистыми цветами.

Мы возвращались из леса через старинную усадьбу по липовой аллее. Ярко-желтые липы осенью особенно

нарядны. Все деревья были необыкновенно хороши: золотые иголки лиственниц ещё не опали, рядом стояли

тёмно-зеленые ели и красные клены. Я люблю гулять осенью!

См. также вопрос 8 на обороте!



8. Рассмотрите иллюстрацию. Что за растения на ней изображены? Постарайтесь указать максимально

точные названия растений (по возможности, род или вид). Какие из этих растений можно встретить

в дикой природе Ленинградской области? Какие общие особенности размножения и жизненного

цикла отличают все эти растения от хвойных и цветковых?
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Санкт-Петербурга по биологии». 2016/2017 учебный год

Письменный тур. Задания 9-го класса

1. Строение листьев цветковых растений обладает эволюционной пластич-

ностью, что позволяет им адаптироваться к различным условиям обита-

ния.  Каковы анатомические  отличия  листьев  растений,  обитающих в

условиях хорошей освещённости, умеренного увлажнения и нормально-

го химизма почвы, от листьев растений, обитающих в иных условиях?

Рассмотрите  контрастные состояния  не  менее  чем по трём факторам

среды отдельно.

2. Таёжный лес – устойчивое лесное сообщество, однако и эта система мо-

жет быть нарушена различными внешними воздействиями, такими как

пожар, ураган или вырубка. Какие сообщества могут развиваться в ходе

сукцессии в этой экосистеме после каждого из этих типов воздействий? 

3. Протонефридии и метанефридии – распространённые варианты органи-

зации  выделительной  системы  беспозвоночных.  Как  они  устроены?

Приведите примеры организмов из разных типов беспозвоночных, об-

ладающих протонефридиями или метанефридиями (по несколько при-

меров). Какие функции, кроме экскреции, могут выполнять эти органы?

4. Каким образом паразиты, обитающие в крови одного человека, попада-

ют в кровь другого человека? Приведите как можно больше (не менее

трех) способов.  Какие приспособления встречаются у кровепаразитов

для реализации того или иного способа заражения хозяина?

5. Дальние перелеты характерны для многих видов птиц. Какими экологи-

ческими причинами они обусловлены? С какими особенностями физио-

логии и развития синхронизированы ритмы перелётов? Как птицы ори-

ентируются в пространстве во время дальних миграций?

6. Известно, что значительный вклад в поддержание гомеостаза в организ-

ме человека вносят две системы: нервная и эндокринная. В человече-

ском организме имеются структуры, которые одновременно участвуют в

работе обеих этих систем. Назовите такие структуры, охарактеризуйте

принцип их совместной работы. Перечислите основные гормоны, выде-

ляемые этими структурами, и опишите функции этих гормонов.

См. также вопросы 7 и 8 на обороте!



7. Иногда даже здоровый человек может потерять сознание (упасть в об-

морок). Каковы анатомические и физиологические причины потери со-

знания? Приведите примеры ситуаций, когда внешние факторы прово-

цируют потерю сознания, и соотнесите их с указанными этими причи-

нами.

8. Рассмотрите клетки, изображённые на иллюстрации ниже. Как они на-

зываются?  К каким тканям принадлежат эти  клетки?  Какие  функции

выполняют в организме?
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Письменный тур. Задания 10–11-х классов

1. Для многих животных известно явление неотении – развитие у орга-

низма способности к размножению на ранних стадиях отногенеза, по-

рой сопровождающееся эволюционной утратой более поздних стадий.

Сходные явления известны среди наземных растений. На каких этапах

их жизненного цикла они происходили? Какие жизненные формы и до-

полнительные стадии развития возникли в результате? Отвечая, старай-

тесь приводить примеры из разных отделов современных растений.

2. Грибы  и  грибоподобные  организмы  паразитируют  на  самых  разных

живых  организмах.  Приведите  примеры  грибов-паразитов  растений,

других грибов, многоклеточных животных и человека (не менее двух

примеров в каждой группе). Специализируются ли указанные Вами гри-

бы  на  утилизации  определённых  биополимеров  или  не  проявляют

специфичности? Если да, укажите, каких именно.

3. Во многих системах взаимовыгодного симбиоза (мутуализма) один из

участников – эукариотический организм, а другой – прокариотический.

Приведите не менее трех разных примеров таких симбиотических си-

стем,  укажите,  представители каких групп прокариотов и  эукариотов

участвуют  в  них.  В  чем  состоит  выгода  каждого  из  симбионтов  из

Ваших примеров? Какое значение имеет эти симбиозы для экосистем,

где они присутствуют?

4. Что такое «мимикрия» и «покровительственная окраска», в чём разли-

чие между ними? Приведите несколько примеров мимикрии и покрови-

тельственной  окраски  (не  менее  трёх  каждой).  Выбирайте  примеры,

различающиеся по способам, которыми организм добивается сходства.

5. Способностью к возбуждению обладают как мышечная, так и нервная

ткани. В чём состоит сходство и различие механизмов генерации элек-

трического импульса и передачи его между клетками этих двух тканей?

6. В настоящее время описано несколько десятков систем групп крови че-

ловека,  но  на  практике  при  переливании  крови  обычно  учитывают

только 3 из них: AB0, Резус и Kell. Какие структуры и механизмы их

взаимодействия лежат в основе выделения групп крови? Почему при

переливании допустимо учитывать не все из них? Опишите простейший

способ, при помощи которого можно определить совместимость крови

донора и реципиента.

См. также вопросы 7 и 8 на обороте!



7. Что такое сцепление генов, какие гены называют сцепленными? От чего

зависит сила сцепления генов, каким образом её можно измерить? При-

ведите  несколько  примеров  того,  как  можно использовать  сцепление

генов и его анализ в генетических исследованиях. Какую роль сцепле-

ние генов может играть в эволюционных процессах?

8. Рассмотрите приведённые ниже рисунки микроскопических многокле-

точных организмов (размер – до 2 мм). Как называются эти организмы,

к каким типам животных они относятся? Опишите их экологические

особенности.
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